
  

 

Закрытие сезона Drift Battle Series 17 прошло 14 октября в OZ МОЛЛ 

Финальный этап посетило около 10 тысяч человек 

Пятый этап юбилейного сезона сопровождался множеством сюрпризов, как для зрителей, так и для 

участников чемпионата. И даже неприятная погода не смогла помешать успешному проведению 

этапа. 

В это день на треке встретились четверо сильнейших пилотов сезона, каждый из которых имел все 

шансы на победу. 

(таблица личного зачета чемпионата до этапа) 

Максим Степанов из Ростова-на-Дону замыкал список топ-4. Для победы пилоту нужно было 

набрать 357 баллов, чтобы сравняться с лидером. Максиму Сулимину из Краснодара, чье участие в 

этапе оказалось большим сюрпризом - 350 баллов. Александру «Медведю» Соловьеву (г. 

Краснодар), чемпиону прошлого сезона и опытнейшему пилоту чемпионата - 135 баллов. Ярославу 

Фенову же, лидеру таблицы, дебютанту прошлого года и вице-чемпиону прошлого сезона, 

оставалось только удержать свои позиции. 

Однако главным соперником каждого из пилотов стал совершенно незнакомый для них дрифт-

драйвер. Александр Соловьев (г. Тюмень), тезка краснодарского пилота. Он своим ходом добрался 

из Тюмени для участия в чемпионате. Александр с 2009 года занимается дрифтом и является 

постоянным пилотом Russian Drift Series.  

Александр Соловьев (г. Тюмень): "Запомнились в первую очередь очень живые и эмоциональные 

зрители! Народ голоден до зрелищного дрифта! У вас есть несколько прям отличных пилотов, 

но на мой взгляд, на данный момент самый сильный из них, как технически, так и 

профессионально - это мой тезка, Александр Соловьев". 

 

 



  

 

Ещё одним "новичком" чемпионата стал небезызвестный "голос уральского дрифта". Ведущий, 

дрифтер и интервьюер прямых трансляций Russian Drift Series - Станислав Рыбин. Станислав 

выступил в роли приглашенного судьи DBS. Все выступления пилотов он судил вместе с Арсением 

Прокопенко, главным специалистом SOCHI Autodrom и судьей RDS, а также Романом Охрименко, 

главным судьей и бывшим пилотом DBS.  

Станислав Рыбин: "Я впервые побывал на Drift Battle Series в Краснодаре. Мне очень понравилась 

реакция зрителей, организация этапа. Очень приятно, что пилоты доверились мне в процессе 

обучения, прислушивались во многом и показали действительно качественный дрифт. Было 

очень приятно с ними общаться, кататься и наблюдать за ними. Конечно же, я бы хотел 

приехать к вам ещё раз. Возможно, в качестве судьи, а возможно в качестве ведущего или даже 

пилота". 

(судьи Drift Battle Series: Арсений Прокопенко, Станислав Рыбин и Роман Охрименко) 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Как мы уже говорили, конфигурация 

трассы в сравнении с прошлым 

домашним этапом сильно 

изменилась. Эти перемены добавили 

определенной зрелищности. В общей 

сложности, с бетонными 

ограждениями по периметру 

встретились 5 автомобилей. 

Некоторые дважды. 

(конфигурация трассы 5-го этапа 

14.10.17) 

По причине столкновения с бетонным блоком Ярослав Фенов, лидер чемпионата, чуть не потерял 

возможность получить чемпионство в сезоне. Из-за полученных повреждений автомобиль не 

выехал на торжественное открытие этапа, а пилот пропустил свою первую квалификационную 

попытку. Однако, это не помешало ему выйти в топ-8 по итогу квалификации. 

Трудности с автомобилями возникли не только у лидера чемпионата. Максим Сулимин, взявший 

автомобиль для участия в аренду, весь этап боролся с непривычным для него немцем - BMW E 30. 

До этапа пилот ни разу не выезжал на этом автомобиле. Во время тренировки произошло 

столкновение: пробило радиатор, от коробки передач открутился фланец. Механикам пришлось 

снимать кардан и прикручивать его обратно, а за необходимыми инструментами пилоту пришлось 

выехать в город. В итоге, поломка была устранена только к последней попытке квалификации, на 

которую Максим Сулимин чудом успел. 

 

(результаты квалификации – лучшие попытки) 

 



  

 

По сложившейся традиции, лучшим в квалификации стал Александр «Медведь» Соловьев из 

Краснодара. Он набрал 97,3 баллов став лидером топ-8. Такой же традицией обернулся и первый 

боевой выезд пилота. Его партнером стал сокомандник, Ярослав Фенов. В этом заезде Ярослав 

Фенов спустился в сетку "лузеров" и потерял своё право на ошибку. 

В ходе напряженной борьбы за место в финале, Максим Степанов и его Mark 2 выбыл из 

соревнований, дважды уступив своим партнерам в парных заездах. Евгений Матвеев на BMW M3 

из Краснодара, напротив, удивил всех. В этом этапе Евгений показал свой лучший уровень 

мастерства за весь сезон. В проезде с Александром Соловьевым (г. Краснодар) на BMW E30 Евгений 

вышел в топ-3, получив право бороться за первое место в этапе.  

К сожалению, в этом проезде Александр «Медведь» Соловьев (г. Краснодар), допустил 

столкновение с бетонным блоком уже на выезде с заноса. Повреждения, полученные 

автомобилем, были настолько серьезны, что многие были уверены – Александр объявит 

технический сход. В автомобиле сломало рычаги и вырвало подрамник. Но участники Drift Battle 

Series не остались в стороне. Максим Сулимин, уже выбывший к тому времени из соревнований, 

собрал несколько механиков из разных команд. Он отправился домой, снял подрамник со своего 

боевого корча Mark 2 и привез его в OZ МОЛЛ. Всей большой командой они восстановили 

автомобиль Соловьева. Не остался в стороне и сокомандник пилота, Ярослав Фенов.  

Так как оба пилота оказались в сетке «лузеров», им предстояло еще раз встретиться на треке, если 

Александр успеет собрать автомобиль. Чтобы выиграть своему товарищу время, пилот намеренно 

не подъезжал к линии старта, дав Александру Соловьеву (г. Краснодар) больше времени для 

ремонта автомобиля. И Александр успел. Вместе с Ярославом они совершили еще один заезд, 

настолько зрелищный и качественный, что судьям пришлось назначить перезаезд. По итогу, 

Ярослав Фенов вышел в топ-3 и стал бронзовым призером пятого этапа. 

В финале встретились два пилота из Краснодара и Тюмени: Евгений Матвеев и Александр Соловьев. 

Напомним, что на протяжении сезона Евгения преследовали неполадки с автомобилем, что 

мешало ему всерьез бороться за призовое место. В результате их заезда победителем этапа стал 

новый в чемпионате пилот - Александр Соловьев на Toyota Altezza, а Евгений Матвеев занял вторую 

строчку личного зачета в этапе. 

Евгений Матвеев: «Для меня призовое место оказалось неожиданностью. В финале с 

Александром Соловьевым было катать действительно комфортно. Но, повторюсь, на победу я 

особенно не рассчитывал. Я катаюсь не на результат, а для собственного удовольствия». 

Александр Соловьев (г. Тюмень): «Планирую посетить вас еще раз, почему бы нет? У вас очень 

приятная атмосфера на гонке, все организаторы и пилоты общительные, легко идут на 

контакт. Я чем мог поделился в плане технических знаний по подготовке, постройке и 

настройке дрифт-автомобиля, а организаторам выражаю благодарность за то, что 

принимали во внимание мои некоторые креативные идеи - стробоскоп в конусе на клиппинг 

поинте.  

 

 



  

 

Очень хотелось бы прокатиться где-нибудь в финале с Александром Соловьевым, это было бы 

очень забавно, когда объявили пару и потом победителя. За весь мой сезон 2017 это несомненно 

был мой лучший уикенд». 

(тройка призеров: Евгений Матвеев, Александр Соловьев и Ярослав Фенов) 

После жаркого финального заезда гостей мероприятия ждал совершенно особенный сюрприз – 

выступление знакового представителя русского рэпа – Лигалайза! 

Юбилейный сезон Drift Battle Series подошел к концу.  

Роман Бражников, организатор DBS: «Без сомнения, это был самый жаркий сезон за всю историю 

DBS. Мы очень выросли и по количеству зрителей, и в масштабах мероприятий. Мы - первое 

автоспортивное мероприятие на Юге России, которое провело прямую трансляцию в YouTube 

подобного уровня. Но нам есть куда расти и к чему стремиться».  

Мы не прощаемся с вами, дорогие любители дрифта! Еще раз в этом году мы увидимся 28 и 29 

октября на кубке Drift Battle Series. Участвовать может каждый! А сам чемпионат вернется к вам уже 

в следующем году! До встречи! 

 

 

 

 



  

 

(пилоты 5 этапа Drift Battle Series 2017) 

Чемпионат Drift Battle Series благодарит своих друзей и партнеров! 

 



  

 

По вопросам информационного партнерства и аккредитации:  

Оксана Крикунова, 

Руководитель пресс-службы DBS, 

+7-962-85-75-310 

press@driftbattleseries.ru  

 

Сайт: www.driftbattleseries.ru 
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